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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью курса является сформировать у студентов знание об источниковедении как интегрирующей, системной дисциплине, 
изучающей исторические источники, историю, теорию и методы извлечения заложенной в них информации.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач:

– в области педагогической деятельности:

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

Обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

– в области проектной деятельности:

Проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учётом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

– в области исследовательской деятельности:

Постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;

– в области культурно-просветительская деятельности:

Организация культурного пространства;

Разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.22

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: История политических и правовых учений

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Знать:

основные базовые правовые положения

Уметь:

осуществлять самостоятельную характеристику правовых источников

Владеть:

навыками анализа правовых источников

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Знать:

основы проектной деятельности обучающихся

Уметь:

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Владеть:

навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные базовые правовые положения; основы проектной деятельности обучающихся.

3.2 Уметь:

осуществлять самостоятельную характеристику правовых источников; проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся.

3.3 Владеть:

навыками анализа правовых источников; навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Теоретические и методологические вопросы. Введение.
/Лек/

4 2 1

1.2 Теоретические и методологические вопросы. Введение.
/Пр/

4 2 1

1.3 Теоретические и методологические вопросы. Введение.
/Ср/

4 5 0

Раздел 2.

2.1 Источники по истории России XI-XVII.
Летописи. Законодательные акты.
/Лек/

4 2 0

2.2 Источники по истории России XI-XVII.
Летописи. Законодательные акты.
/Пр/

4 2 0

2.3 Источники по истории России XI-XVII.
Летописи. Законодательные акты.
/Ср/

4 5 0

Раздел 3.

3.1 Источники по истории России XI-XVII.
Актовые материалы. Литературные и публицистические произведения.
/Лек/

4 2 1

3.2 Источники по истории России XI-XVII.
Актовые материалы. Литературные и публицистические произведения.
/Пр/

4 2 1

3.3 Источники по истории России XI-XVII.
Актовые материалы. Литературные и публицистические произведения.
/Ср/

4 5 0

Раздел 4.

4.1 Источники по истории России XVIII - первой половины XIX вв.
Законодательные акты
/Пр/

4 2 0

4.2 Источники по истории России XVIII - первой половины XIX вв.
Законодательные акты
/Ср/

4 7 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Теоретические и методологические вопросы
1.Объект и субъект исторического познания.
2.Предмет и задачи источниковедения.
3.Основные тенденции эволюции методологии истории XIX – XX вв.
Тема 2. Образование Древнерусского государства.
1.« Повесть временных лет» как исторический источник.
2.Восточные славяне накануне образования Древнерусского государства. Общественный строй, быт, религия.
3. Возникновение Древнерусского государства.
Тема 3. Договоры Руси с Византией.
1.Особенности договоров  911, 944, 971 гг.
2.Условия подписания договоров  911, 944, 971 гг.
Тема 4. Русская правда.
1.Открытие « Русской правды» и этапы её изучения.
2.Исторические условия создания « Русской правды».
3.Источники « Русской правды».
4.Обычай кровной мести.
5.Княжеский суд и судебные сборы.
Тема 5. Законодательные источники Руси
1.Устав Владимира Всеволодовича: время и условия появления.
2.Устав о резах.
3.Устав о закупах.
4.Устав о холопах.
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5.Уставы Владимира Святого и Ярослава Мудрого: время и условия создания.
Тема 6: Судебник 1497 года
1.История составления Судебника 1497 года.
2.Содержание и структура.
Тема 7: Судебник 1550 года
1.Судебник 1550 года. История составления.
2.Содержание и структура.
Тема 8: Стоглав 1551 года.
1.История составления Стоглава 1551 года.
2.Вопросы богослужения.
3.Вопросы брака и венчания.
4.Церковный суд.
5.Церковное землевладение.
Тема 9.« Домострой»
1.История составления «Домостроя».
2.Содержание и структура «Домостроя».
3.Право распоряжения и наследования .
Тема 10: Соборное уложение
1.История составления Соборного Уложения.
2.Содержание и структура Соборного Уложения.
3.Вотчинное землевладение и источники его формирования по Соборному Уложению.
4.Окончательное оформление крепостного права а Соборном Уложении.
5.Сыск беглых крестьян по Соборному Уложению и организация государственного сыска беглых в второй половине XVII в.
6.Ограничение собственности церкви по Соборному Уложению.
7.Уголовное право и судопроизводство по Соборному Уложению.
Тема 11. «Табель о рангах 1722 г.».
1.История создания «Табеля о рангах».
2.Основные положения указа
3.Влияние на общество и дворянство
4.Чины и сроки выслуги

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Теоретические  и
методологические  вопросы
Введение.

Изучение  конспекта  лекций.  Изучение  основных  понятий  методологии
истории  и  методологии  источниковедения.  Объект  и  субъект
исторического  познания.  Структура   анализа  источников,  которыми
пользовались авторы летописи, их классификация.

Сообщение

2. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Летописи. 

Понятие  о  летописи,  летописном  своде,  летописной  записи.
Редакции и списки летописей. Методы анализа летописных источников.
Изучение летописания в дореволюционной и советской историографии.

Реферат

3. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Законодательные акты.

Законодательные акты как источники для изучения социально – 
экономической, политической жизни и правовых отношений. Их место в 
ряду других источников. Принципы классификации и изучения 
законодательных памятников.

Реферат  /
презентация

4. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Актовые материалы.

Понятие  об  актах.  Принципы  классификации  актов.  Акты  как
отражение  социально  –  экономических  и  политико  –  юридических
отношений.  Значение актовых материалов как исторических источников.
Методы их изучения.

Сообщение

5. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Литературные  и
публицистические
произведения.

Изучение  конспекта  лекций,   литературы  по  теме.  Особенности
формы и содержания  литературных  и  публицистических  произведений.
Основные  принципы  источниковедческого  анализа  литературных  и
публицистических произведений.

Презентация

6. Источники  по  истории
России  XVIII -  первой
половины XIX вв.
Законодательные акты

Изучение  конспекта  лекций,   литературы  по  теме.  Изменение  в
корпусе  исторических  источников  при  переходе  от  средних  веков  к
новому времени. Основные  разновидности  законодательных  актов:
манифесты, указы, положения, циркуляры; особенности их формуляров и
функции. Характеристика важнейших законодательных актов

Реферат

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности



1. Теоретические  и
методологические  вопросы
Введение.

Специфика  прошлого  как  объекта  познания.  Ретроспективный  и
реконструктивный характер исторического познания.
Виды информации о прошлом. Исторический источник и исторический
факт. Исторический источник как носитель социальной информации.
Определение  исторического  источника. Определение  предмета  и  задач
источниковедения на различных этапах развития исторической науки.

Сообщение

2. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Летописи. 

Видовые признаки летописи; ее социальные функции. Многоплановость
содержания  летописи.  Постепенное  оформление  структуры
исторического  источника.  Различные  формы  летописных  сочинений.
Авторы летописных текстов: их мировоззрение,  социальное положение.
Этапы работы летописца над текстом. 

Сообщение

3. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Законодательные акты.

Характеристика  актов  как  вида  исторических  источников.  Время  и
условия  возникновения  публичных  и  частных  актов.  Проблема
представительности актов в зависимости от времени, характера сделок,
социального положения контрагентов. Факторы эволюции содержания и
формуляра различных групп актов.
Методы  исследования  актов..  Принципы  систематизации  актового
материала.  Работы  А.С.  Лаппо-Данилевского  по  актовому
источниковедению; дальнейшее развитие методики в исследованиях С.М.
Каштанова, Л.В. Черепнина, В.Л. Янина и др

Конспект

4. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Актовые материалы.

Результаты деятельности комиссий XVIII в. по созданию свода законов.
Отраслевые  кодексы.  Общее  и  сепаратное  законодательство.
Делопроизводственная документация.

Сообщение

5. Источники  по  истории
России XI-XVII.
Литературные  и
публицистические
произведения.

Древнерусская  литература.  Ее  особенности  как  исторического
источника.  Способы  отражения  действительности  в  памятниках
литературы. Связь литературы с историческим процессом. Переводная и
оригинальная  русская  литература.  Система  жанров  и  ее  развитие.
Отсутствие  устойчивого  авторского  текста.  Различные  формы
существования литературного сочинения. Анонимность литературного
творчества. Проблема авторства средневековых литературных текстов.

Презентация

6. Источники  по  истории
России  XVIII -  первой
половины XIX вв.
Законодательные акты

Внешнеполитические  акты  и  их  разновидности:  трактаты,
договоры, соглашения, конвенции, протоколы, декларации, меморандумы
и др.

Кодификационно-издательская  деятельность  первой  половины
XIX в. «Полное собрание законов Российской империи», «Свод законов
Российской  империи»,  «Собрание  узаконений  и  распоряжений
Российской империи». Местные и ведомственные своды законов.

Конспект

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Самыгин  П.С. , 
Самыгин С.И., 
Шевелев В.Н. , 
Шевелева Е.В

История : для бакалавров: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484

Ростов-на-Дону: Издательство
«Феникс», 2014,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 А.В. Матюхин, Ю.А. 
Давыдова, Р.Е. 
Азизбаева;

История России: Учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427

М.: Университет «Синергия», 
2016



Л2.2 Толстиков В. С. , 
Устьянцева Н. Ф.

Отечественная история:  учебник
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=492725&sr=1

Челябинск: ЧГАКИ, 2011

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
зпрактических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: 
Пианино-1шт., Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и задания к семинарским занятиям. Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют
глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков
правильного  применения  правовых  норм.  Цели,  которые  достигаются  с  помощью  семинарских  занятий,  заключаются  в
следующем:– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов науки;–
выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере государственной и
муниципальной  службы;–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным изучением  студентами  рекомендуемой  научной  и
учебной литературы, а также основных нормативных актов. Планы семинарских занятий основываются на необходимости
органического сочетания теоретических и практических знаний, которые студенты должны усвоить в процессе подготовки и
проведения занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается в двух аспектах. Прежде всего выявляются знания
студентов по теоретическим вопросам, а затем решаются практические задачи. Семинарские занятия могут принести пользу
только при условии тщательной и систематической подготовки к ним. Учебно- методической базой для подготовки студентов
к семинарам должны служить конспекты лекций,
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учебники, пособия, нормативные акты, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная задача занятий
состоит  в  развитии  у  студентов  способности  самостоятельно  осмысливать  важнейшие  категории  науки.  Готовясь  к
семинарам,  студенты  должны  продумать  круг  вопросов,  подлежащих  обсуждению  на  занятии,  сделать  выписки  из
необходимых  нормативных  актов,  законспектировать  по  теме  семинара  основные  положения  работ  из  числа
рекомендованной  литературы,  составить  тезисы своих  выступлений.  С  обсуждения  теоретических  вопросов  начинается
каждый семинар. Вопросы, обсуждаемые на занятиях, сформулированы таким образом, чтобы сконцентрировать внимание
студентов  на  основных  проблемах  темы  семинара.  Возможны  различные  методики  проведения  занятий:  выделение
докладчиков  и  содокладчиков,  групповая  беседа  без  предварительного  выделения  докладчиков,  выборочный  опрос
студентов и т.п. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практическая часть занятий. Ее основное
содержание – решение предлагаемых задач (казусов), выполнение заданий. Каждая практическая задача представляет собой
конкретный пример совершения органами исполнительной власти, местного самоуправления или должностными лицами тех
или иных юридических действий. В условия задач, как правило, введены отдельные фактические данные, приводящие к
тому, что юридическое действие (например, издание правового акта) становится полностью либо в определенной части
недействительным.  Каждая  задача  сопровождается  соответствующим  вопросом,  отвечая  на  который,  студент  должен
самостоятельно юридически проанализировать совершенные органами исполнительной власти, местного самоуправления,
должностными  лицами  действия.  Ответ,  однако,  не  должен  быть  формальным  («да»  или  «нет»).  Он  должен  быть
юридически мотивированным, т.е. со ссылками на необходимые правовые нормы, в нем должно быть указано конкретное
нарушение правовых требований, а также названо юридически правильное решение. Студент должен точно воспроизвести
наименование нормативного акта и органа, его издавшего, дату издания, а также указать на ту статью (статьи), в которой
содержится правовая норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи и
выполняют задания во время внеаудиторной подготовки к семинарским занятиям, то требуется письменное решение задач и
выполнение заданий. При оценке работы студента учитывается как полнота и правильность выполненных заданий, так и
самостоятельно  разработанные  им  альтернативные  варианты  решения  задач,  аргументированное  обоснование  решений,
использование  специальной  литературы,  творческий  подход.  Все  это  учитывается  преподавателем  при  проведении
межсессионных и сессионных аттестаций и находит свое выражение в дополнительных баллах. Методические указания к
самостоятельной работе студентов. «Повесть временных лет»- это условное название летописи,  которая легла в основу ряда
древнейших сводов, хронологически она доведена до начала ХП в. Приступая к анализу данного источника, студент должен
вспомнить основные черты, присущие летописям как таковым,  определить, чем они отличаются от других источников этого
периода,  особенно  устных,  назвать  виды  русских  летописей,   социальный  состав  их  авторов.  Данная  тема  позволит
студентам выработать навыки применения текстологического, сравнительно-исторического метода работы, а источниками.
Изучая схему А. А. Шахматова, необходимо тщательно проработать тексты «Повести временных лет» и Новгородской I
летописи,  провести конъектуральную критику источников.  Данную работу (также как и вопрос о редакциях источника)
целесообразно выполнять графически,  Сравните методику А.А.  Шахматова с  методами исследования летописей других
источниковедов и определите значение его работы для развития отечественного источниковедения. Анализируя источники,
которыми пользовались авторы летописи, обратите внимание на их классификацию. Работая с фактическим содержанием
«Повести  временных  лет»,  предварительно  разделите  ее  на  хронологические  ряды,  обратив  внимание  на  особенности
структуры  источника.  Определите  для  себя:  что  является  основным  объектом  описания  для  летописцев;  как  они
представляли  себе  историю  славянских  народов;  в  чем  проявилась  широкая  историко-культурная  позиция  авторов
компиляции.  Средневековая  миниатюра  -  это  не  буквальная  зарисовка,  а  условная  схема,  несущая,  однако,  обширную
информацию, основанную на тексте летописи. Выполнялась миниатюра особой техникой и имела общепринятые символы и
композиционные  закономерности.  Русская  миниатюра  имеет  целый  ряд  особенностей  в  сравнении,  например,  с
византийской.  На этих аспектах студенту следует остановиться при освещении первого вопроса.  Для того чтобы уметь
«читать  язык миниатюры» надо  знать  некоторые общепринятые  приемы изображения  конкретных  предметов,  явлений,
исторических лиц.  Для примера остановимся на некоторых из них.  Как определить,  кто изображен на миниатюре? Это
просто, если знать, что князь (царь,  государь) всегда изображался в венцах с пятью или тремя зубцами и окружающие перед
ними всегда стояли с непокрытыми головами. В других случаях княжата и бояре были нарисованы в маленьких боярских
шапках отороченных мехом. Иностранцы (хазары, печенеги, половцы, волжские болгары) имели остроконечные колпаки,
турки  иногда  были  нарисованы  в  чалмах.  Новгородцы  отличались  шапками  с  косыми  отворотами.  Епископы  всегда
изображались в нимбах. По нарисованному платью также легко определить социальную принадлежность героев миниатюр.
Богатые, цветные наряды знати не спутаешь с белыми (нераскрашенными) рубахами народа: у ремесленников они были
короткими, а у смердов - длинные. Возраст помогает определить наличие бороды. Молодые люди до 30 лет ее не носили.
Чем длиннее борода, тем старше изображаемое лицо. Миниатюристы, не задававшиеся целью дать портретное сходство
своим рисункам,  бороды, однако, персонифицировали. Так, Александр Невский почти везде изображен с узкой, длинной,
клинообразной  бородой,  у  Дмитрия  Ивановича  борода  круглая,  у  Мамая  -  небольшая,  кучерявая,  у  Тохтамыша  -
раздвоенная.  Войска  обозначались  всегда  небольшими отрядами.  Если  речь  шла  об огромной армии,  то на миниатюре
появлялись  счетчики  –  всадники  в  гражданских  платьях  со  свитками  в  руках.  Предводители  всегда  изображались
вооруженными мечами или саблями, а рядовые воины - копьями. Условные крепостные стены начали город, зеленые пучки
травы  -  лес.  Вместе  с  тем  многие  миниатюры  с  реками,  озерами,  горами  и  лесами  являлись  своего  рода  картами  и
достаточно точными. Часто миниатюры запечатляли небесные знамения: звездопад, затмение, красное солнце как символ
кровопролития в отличие от обычного, желтого, с добрым человеческим лицом. Настроение людей передавалось жестами:
печаль - прижатием руки к щеке, преданность - к сердцу, смущение - теребением бороды рукой и т.д. Миниатюры несут
также  огромную  информацию  о  бытовой  стороне  жизни  в  средневековой  Руси,  которая  читается  довольно  просто.
Практическая работа с миниатюрами на семинарском занятии организуется преподавателем.
Памятники развития феодального права являются наиболее достоверными и поэтому ценными источниками, знакомящими
нас  с  социальными,  экономическими  и  политическими  изменениями  в  государстве.  Данная  тема  представлена  двумя
вариантами. При подготовке к первому варианту студентам следует обратить внимание на процесс образования конечного
варианта "Русской Правды", дать источниковедческую характеристику ее составным частям. Интерпретируя документ,
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попытайтесь на основании его содержания обосновать время его возникновения, доказать, что это был период феодальных
отношений.  Второй  вариант  темы  дает  возможность  выработать  у  студентов  навыки  составления  источниковедческих
характеристик на документы одного типа. Выясните основные отличительные черты в структуре, объеме и содержании этих
двух  источников.  Прокомментируйте  их.  Для  эффективной  работы  с  текстами  законодательных  актов  необходимо
понимание специфических терминов и выражений документов.Характеризуя избранные источники, необходимо обратить
внимание  на  следующие  вопросы:  атрибуция,  время  составления  и  проблема  редакции  текста,  научная  значимость
произведения. Определите специфические черты житийной литературы, назовите источниковедческие приемы и методы ее
изучения. Рассмотрите проблему эволюции данных литературных памятников. Разбирая, политические и публицистические
произведения  как  источники  по  истории  социально  –  экономической,  политической  и  культурной  жизни  русского
государства, определите, что между ними общего и чем эти две группы источников отличаются друг от друга. Назовите
разновидности публицистических произведений.
Мемуарные источники имеют целый ряд специфических особенностей, о которых студенты должны помнить, приступая к
анализу конкретных, избранных самостоятельно из предложенного списка,  источников.  Рекомендуется вспомнить время
возникновения первых форм воспоминаний, период и причины наибольшего распространения их в нашей стране. Следует
определить наиболее распространенные негативные черты этой группы исторических источников, объяснить, почему они
играют лишь второстепенную роль в научно-историческом исследовании.  Анализируя конкретную литературу, обратите
внимание на следующие вопросы:  степень компетентности автора,  время написания и время издания воспоминаний, их
форма, достоверность источника (последнее подробно обосновать). Постарайтесь определить, как проявился субъективизм
автора воспоминаний. Определите научную значимость характеризуемого источника. Периодическая печать представляет
собой многочисленную, разностороннюю и легкодоступную группу исторических источников, которая несет на себе яркий
отпечаток  общественно-политической,   культурной  жизни  общества  в  тот  или  иной  период истории.  Дав  определение
основным  видам  изданий  и  охарактеризовав  принципы  их  классификации,  студент  должен  остановиться  на  анализе
типологии  жанров  печатных  материалов:  статьи,  заметки,  обзоры,  очерки,  фельетоны,  сводки  и  т.д.  Рекомендуется
рассмотреть вопрос зависимости печати от цензуры, раскрыть понятие "эзопов язык". Следующий вопрос семинара требует
применения  методов  внешней  и внутренней  критики  к  избранному  студентом из  предложенного  списка  имеющихся  в
областной научной библиотеке конкретному периодическому изданию. Необходимо ознакомиться с несколькими номерами
выбранной газеты или журнала. Рекомендуется дать обоснованную характеристику идейного направления периодического
издания, проанализировать его внутреннюю структуру, обратить внимание на содержание, оперативность материалов, язык,
стиль  их  изложения,  наличие  анонимных  публикаций,  характер  передовых  статей.  Для  характеристики  методических
приемов  при  анализе  периодики  необходимо  усвоить  значение  специальных  терминов  (пигинация,  текстология,
герменевтика  и  др.),  которыми  пользуются  источниковеды.  Изучение  данной  темы  облегчается  наличием  большого
количества  опубликованных  документов,  выполненных  на  высоком  научном  уровне.  Предложенный  источниковый
материал  позволяет  студентам ознакомиться  с  новыми видами  источников,  усвоить  особенности  их  текстологического
анализа,  выявить характерные черты их формуляра.  Имея представление о законодательных актах периода феодализма,
студенты могут  дать  оценку новым чертам источников этой группы начала  века.  Им следует  также проследить  этапы
формирования  законодательных  актов  в  России  этого  периода.  Следует  уяснить  значение  многочисленных
делопроизводственных  материалов  (протокол,  стенограмма,  отпуск  и  т.д.).  На  примере  конкретных  источников
рекомендуется проследить процесс движения документов: ходатайство, запрос, резолюция и т.д. Методические указания по
проведению тестирования. Тестирование проводится по темам, пройденным в рамках курса. Цель тестирования – проверка
качества усвоения пройденного материала, наличия у испытуемых определенного программой и учебным планом объема
знаний  по  изученным  темам,  проверка  качества  ориентации  учащихся  в  различных  правовых  явления,  правовая
грамотность.  При  подготовке  необходимо  обратиться  к  учебной  и  рекомендованной  научной  литературе,  материалам
лекций, Конституции, основным нормативным актам по изученным проблемам. Студенты должны убедиться, что они не
только усвоили определенный объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои знания,  оперируя
законодательными  материалами.  Обращение  к  прилагаемому  примерному  перечню  вопросов  показывает,  что  их
формулировки конкретны. Задание сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответов из числа прилагаемых.
Поэтому  важными  условиями  успешного  прохождения  тестирования  являются  внимательное  ознакомление  с  каждым
вопросом и уяснение задания. В предложенной конфигурации время, отведенное на тест, составляет 30 минут. По истечении
времени,  преподаватель  собирает  работы и  производит  проверку  в  присутствии  студента,  разъясняя  его  ошибки.  Если
студент не отметил ни одного из предложенных вариантов ответа, ответ засчитывается как неправильный. Для получения
положительной оценки необходимо правильно ответить на 50% вопросов.
При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 90% правильных ответов и выше, оценке «хорошо» –
70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 % правильных ответов и выше.



Приложение
Таблица 1.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Правовые источники средневековой и древней Руси»
 

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Теоретические и методологические вопросы. 
Введение.

19
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Источники по истории России XI-XVII. 19 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10
Модуль  3.  .  Источники  по  истории  России  XVIII -  первой
половины XIX вв.

18
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100

Таблица 2.

Вид
контроля

Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1. Теоретические и методологические вопросы. Введение. (35 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Объект  и  субъект  исторического  познания.  Исторические
источники.  Предмет  и  задачи  источниковедения.  Становление  и
развитие  источниковедения  как  науки.  Понимание  предмета
источниковедения отечественными и зарубежными историками XIX
–  XX вв.Понятия  методологии  истории  и  методологии
источниковедения. 

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Изучение основных понятий методологии истории и методологии
источниковедения.  Объект  и  субъект  исторического  познания.
Структура   анализа  источников,  которыми  пользовались  авторы
летописи, их классификация.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,

Основные  источники  по  истории  отечественного  государства  и
права.  Основные  направления,  подходы  к  изучению  вопросов
истории отечественного государства.



раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

КМ  по
модулю

Тестирование – 10 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Знает: основные теоретические положения;
Умеет: делать  самостоятельную  характеристику  правовых

источников;
Владеет: навыками анализа правовых источников.

Модуль 2 Источники по истории России XI-XVII. (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Возникновение  летописания  на  Руси.  «Повесть  временных
лет». 

Новгородское и Псковское летописание. Московское
летописание  XIV –  XV вв. Особенности возникновения и развития
московского летописания. Общерусское летописание XVI - XVII вв.
Воскресенская летопись и ее состав. Летописание  XVII в.
Особенности  летописания  этого  периода.  «Новый  летописец».
Сибирские  летописи.  «Русская  правда».  Основные
источниковедческие проблемы изучения «Русской правды».Судные
и уставные грамоты. 

Судебники. Судебник 1497 г. Списки Судебника, его состав, 
источники. Значение Судебника 1497 г. как первого 
законодательного кодекса русского государства. Судебник 1550 г. 
Его происхождение, состав, источники, списки. 
Соборное  уложение  1649  г.  Выработка  Соборного  уложения.
Источниковедческие проблемы его изучения. Состав и источники.
Значение  Соборного  уложения  для  изучения  социальной,
экономической, политической истории России.

Древнейшие русские акты и их характер.  Договоры Руси с
Византией. Уставные грамоты. Разновидности актов  XII -  XIV вв.
Формуляр  актов.  Уставы  и  жалованные  грамоты.
Внешнеполитические акты и их особенности. Договорные грамоты
и их развитие. Духовные грамоты. Их состав и формуляр.

Развитие актов в XIV -  XV вв.  Данные, купчие и другие акты
землевладения. Разновидности актов феодальной зависимости. 

Литературные произведения XII - XIV вв.  «Слово  о
полку Игореве». 

Публицистические  произведения  XI –  XIII вв.
Разновидности публицистики. Особенности отдельных памятников.
Вопросы авторства и времени составления.

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие о летописи,  летописном своде,  летописной записи.
Редакции  и  списки  летописей.  Методы  анализа  летописных
источников. Изучение летописания в дореволюционной и советской
историографии.

Законодательные акты. Их место в ряду других источников. 
Принципы классификации и изучения законодательных памятников.

Особенности  формы  и  содержания  литературных  и
публицистических  произведений.  Основные  принципы
источниковедческого  анализа  литературных  и  публицистических
произведений.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

«Летописец  начала  царства».  Никоновская  летопись  и
особенности ее списков. Лицевой летописный свод. «Царственный
летописец».  «Царственная  книга».  Пискаревский  летописец.
«История о казанском царстве».  Проблемы изучения летописания
XVI в.
«Слово  о  полку  Игореве».  Проблема  списка,  авторства,  места  и
времени написания. «Слово о погибели русской земли». 
Повести о Куликовской битве.  «Житие протопопа Аввакума» как
памятник  мемуарной  литературы,  источник  по  истории  раскола.
Сатирические повести как исторический источник. Развитие актов в
XIV -   XV вв.   Данные,  купчие  и  другие  акты  землевладения.
Эволюция духовных грамот.

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Знает: основные  методы  научно-исследовательской
деятельности;

Умеет: выделять  и  систематизировать  основные  идеи  в
научных  текстах;  критически  оценивать  любую  поступающую
информацию, вне зависимости от источника;
Владеет:  навыками  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации



информации по теме исследования.
Модуль 3 Источники по истории России XVIII - первой половины XIX вв.. (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Общие свойства  исторических  источников  нового  времени.
Законодательные  акты.  Определение  понятия.  Изменение
соотношения  обычая  и  закона  как  источника права.  Расхождения
государственного и частного права.

Основные  разновидности  законодательных  актов:
манифесты,  указы,  положения,  циркуляры;  особенности  их
формуляров  и  функции.  Характеристика  важнейших
законодательных актов. «Табель о рангах 1722 г.», «Учреждение для
управления губернии 1775 г.», «Жалованные грамоты» дворянству и
городам 1785 г. и др.

Внешнеполитические акты и их разновидности: трактаты,
договоры,  соглашения,  конвенции,  протоколы,  декларации,
меморандумы и др.

Кодификационно-издательская  деятельность  первой
половины XIX в. «Полное собрание законов Российской империи»,
«Свод  законов  Российской  империи»,  «Собрание  узаконений  и
распоряжений Российской империи». 

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Изменение в корпусе исторических источников при переходе
от средних веков к новому времени. Основные
разновидности  законодательных  актов:  манифесты,  указы,
положения, циркуляры; особенности их формуляров и функции. 

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Формирование  новой  системы  права.  Источники  права.  Формы
законодательных актов. Становление отраслевого законодательства
в XVIII в. Попытки кодификации права в XVIII веке. Развитие права
в первой половине  XIX в. Кодификация права М.М. Сперанского.
Новые  черты  государственного  права.  Полное  собрание  законов.
Свод законов. Развитие частного права. Кодификация и  развитие
уголовного права в первой половине ХIХ в.

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Знает:  Основные типы исторических источников и  принципы их
изучения.
Умеет: свободно  ориентироваться  в  общих  теоретических
проблемах  источниковедения,  знать  типологию и  классификацию
исторических источников, основные методологические принципы и
приемы  работы  с  ними,  принятые  в  современной  исторической
науке.
Владеет: представлением об основных источниках по истории;


